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D-Link DIR-300/NRU
Обращаем Ваше внимание, что поддерживаются роутеры DIR-300/NRU, имеющие версию H/W не ниже B1 и не
выше B3 (указана на нижней стороне).
Уважаемые Абоненты! Для корректной работы данного маршрутизатора в нашей сети, Вам необходимо обновить
прошивку (firmware):
Прошивка версии 2.05 для D-Link DIR-300/NRU

Подсоедините кабель от провайдера к INTERNET порту роутера, кабель от компьютера к одному из 4-х LAN портов
роутера.

Настройка роутера
1. Откройте браузер, наберите в адресной строке 192.168.0.1 и нажмите Enter. Должно появится
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следующее окно. Введите в поле "Login": admin, поле "Password" оставьте пустым. Нажмите кнопку Log in.

2. Для того, чтобы приступить к настройке соединения, нажмите кнопку "Manual Internet Connection
Setup" (Настройка интернет соединения вручную).

3. Откроется окно настройки соединения. В поле "My Internet Connection Is" (Используется интернетсоединение) выберите Russian L2TP (Dual Access). Поставьте галочку напротив пункта "Dynamic IP" (Динамический
IP адрес). Нажимаем кнопку Clone MAC Address. В поле "Server IP/Name" (IP-адрес/Имя сервера) введите
l2tp.starlink.ru. В поле "L2TP Account/L2TP Password" нужно ввести ваш логин и пароль соответственно. Выберите
"Connect Mode Select" (режим подключения) выберите "Always" (Всегда). Нажмите кнопку "Save Settings"
(Сохранить настройки).
Для районов Останкино и Алексеевский необходимо выбрать тип соединения Static IP:
IP Address, Subnet Mask, Gateway и адрес DNS-сервера необходимо указать вручную.
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Внимание!!! Если у Вас новая система доступа (вы не подключаете с компьютера Starlink VPN, либо Starlink PPPoE),
то в поле "My Internet Connection Is" (Используется интернет-соединение) выберите Dynamic IP (DHCP), нажмите
кнопку Clone MAC Address, сохраните настройки и переходите к меню 4.

4. Далее необходимо открыть меню "ADVANCED" и выбрать пункт "Advanced Network".В открывшемся
окне необходимо поставить галочки на пункты "Enable WAN Ping Response" и "Enable Multicast Streams". Далее
нажимаем кнопку "Save Settings" (Сохранить настройки).
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5. Для того, чтобы пользоваться локальными ресурсами нашей сети, Вам необходимо настроить
статическую маршрутизацию на Вашем роутере. Для этого необходимо выбрать пункт "Routing" и добавить
маршруты. Актуальные маршруты Вы можете посмотреть здесь. В качестве gateway (шлюз) Вам необходимо
указать адрес шлюза, который указан в акте (выдается при подключении). Добавьте маршрут:

Interface: WAN (Physical Port)
Destination: 10.0.0.0
Subnet mask: 255.0.0.0
Gateway: Ваш шлюз
Добавьте еще один маршрут:
Interface: WAN (Physical Port)
Destination: 77.50.0.0
Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway: Ваш шлюз
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Далее нажимаем кнопку "Save Settings" (Сохранить настройки).

6. Далее настроим беспроводную сеть на роутере. Для этого выберите раздел "SETUP" (Установка), а затем
пункт "Wireless Setup" (Установка беспроводной сети). Нажмите на кнопку "Manual Wireless Connection Setup"
(Настройка беспроводного соединения вручную).

7. На появившейся странице можете изменить имя вашей WiFi сети со стандартного dlink на что-нибудь
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другое, по вашему вкусу. Например: Starlink_WiFi. Необходимо в разделе WI-FI PROTECTED SETUP убрать
галочку с пункта Enable. Далее убедитесь, что в пункте Enable Wireless стоит галочка и в поле Enable Auto Channel
Selection также установлена галочка.
Далее для того чтобы доступ к вашей WiFi сети имели только вы, нужно включить защиту. Защита осуществляется
путем шифрования радиосигнала с помощью кодового слова. Шифрование бывает двух видов: WEP и WPA2. Так
как WEP шифрование при желании взламывается довольно легко и быстро, мы рекомендуем вам использовать WPA
шифрование. Для этого в поле WIRELESS SECURITY MODE выбираем Enable WPA/WPA2 Wireless Security. После
выбора у нас открывается вторая часть страницы, в которой нам надо указать то самое кодовое слово, с помощью
которого и будет шифроваться сигнал вашей WiFi сети. Кодовое слово должно быть от 8 до 63 символов. Введите
кодовое слово в поле Network Key. Во избежание лишних проблем, вводите кодовое слово латиницей. Нажмите
кнопку Save Settings.

Теперь ваша WiFi сеть настроена и готова к работе. К ней могут подключиться только те люди, кто знает ваш
кодовый ключ сети.
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Поздравляем! Настройка закончена!
Теперь все Ваши компьютеры смогут в любое время получить доступ как к сети Интернет, так и к локальным
ресурсам сети.

